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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин 

к. филос. наук, доцент  

 

 

 

____________ М.А.Марков 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель изучения дисциплины – формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, общей и 

методологической культуры, целостного систематического представления о мире и месте 

человека в нём, а также знаний исторических этапов становления, развития и 

функционирования философии как обобщенного систематизированного знания, выраженного 

законами и закономерностями природы, общества и мышлении, формирование способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

Основные задачи дисциплины:  

- формирование общей научной картины мира и современного философского стиля 

мышления, развитие интеллектуальной культуры, высокого профессионализма, устойчивой 

нравственной позиции и ответственности в управленческой деятельности;  

- уяснение основных этапов развития мировой философской мысли и специфики 

основных философских дисциплин;  

- усвоение обучающимися системы философско-методологических знаний, принципов, 

законов, категорий, концепций, теорий, методов и форм научного познания;  

- овладение диалектикой современного общественного развития, что позволит 

всесторонне анализировать сложные социальные явления и процессы жизни общества;  

- активизация интереса к философским проблемам психологии, что позволяет успешно 

решать общие задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» изучается в 1 семестре очной формы обучения, в 1 семестре 

заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

предмет 

философии, основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

ориентироваться в 

системе философского 

знания как целостного 

представления об 

основах мироздания и 

перспективах 

развития 

навыками 

целостного 

философского 

подхода к анализу 

актуальных 

социальных и 

гносеологических 

проблем; 

способностью 

использовать 

философские знания 

для формирования 
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планетарного 

социума; 

понимать характерные 

особенности 

современного этапа 

развития философии; 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

мировоззренческой 

позиции психолога 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

методы и средства 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

собственной 

деятельности 

приобретать новые 

знания, необходимые 

для решения 

социально-значимых 

и профессиональных 

задач 

 

методами 

самоорганизации и 

самообразования; 

навыками 

формирования  и 

аргументированного 

отстаивания 

собственной 

позиции по 

различным 

проблемам 

общественных и 

естественных наук 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

50.3 

 

50.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 

Практические занятия 22 22 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  57.7 57.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

 

1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 
 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 
 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  120.7 120.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема.1.Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Определение философии. Понятие предмета философии. 

Место и роль философии в культуре. 

Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. 

Знания, ценности, оценки, идеалы. Социально – 

историческая обусловленность ценностей и идеалов. 

Идеал как смысложизненная ценность, Понятие 

материальных, духовных, социальных, функциональных 

ценностей. 

Понятие познавательного, ценностного, практического 

отношения человека к миру. Нравственные ориентиры, 

ценностные установки, стереотипы, традиции.  

Структурные уровни мировоззрения. Мироощущение и 

миропонимание. Понятие абстрактного мышления и 

второй сигнальной системы как основ миропонимания. 

Виды мировоззрения. Обыденное мировоззрение, его 

достоинства и недостатки. 

Философия как понятийное, теоретическое ядро 

мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения. Мифологическое 

мировоззрение как форма коллективного творчества. 

Характеристика мифологического мировоззрения. 

Понятия синкретизма, антропоморфизма, зооморфизма, 

гилозоизма, сверхъестественного. Миф как поиск 

устойчивых оснований человеческого бытия в 

окружающем мире. Тотемизм, фетишизм, культ вождей. 

ОК-1   
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Религиозное мировоззрение. Понятие сакрального. Миф 

и  религия: общее и особенное. Понятие 

трансцендентного мира. Бог как Абсолют. Абсолют и 

конечный человеческий разум. 

Философия как историческая форма мировоззрения. 

Социально- экономические, географические, 

политические  и духовно – теоретические  предпосылки 

возникновения философии. Миф – эпос – теогония. 

Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Философия как особая форма духовно – теоретического 

и духовно – практического освоения мира. Философия и 

мировоззрение. Философия и искусство. Философия и 

наука, Философия и религия. 

Философия в контексте духовного опыта. Место и роль 

философии в культуре. 

Структура философского знания. Круг проблем 

философии, изменение круга философских проблем в 

процессе ее становления и развития. Философская 

рефлексия. 

Функции философии. Принцип разделение  функций на 

мировоззренческие и методологический. Понятия 

систематизации, экспликации, аксиологической 

ценности социогуманитарного знания. Философия и 

идеология.  

Специфика философских методов постижения сущности 

бытия и места в нем человека. Методы восхождения от 

абстрактного к конкретному и совпадения исторического 

и логического. 

Философия в системе современного социогуманитарного 

знания. Основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Тема 2. Философия 

древнего мира и 

античная философия 

Зарождение философской теоретической мысли, ее 

культурно-исторические предпосылки. Соотношение 

трех основных центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского и европейского. 

Становление философии. Формирование восточного и 

западного стилей философствования. Особенности 

мифологии на Востоке и возникновение дофилософского 

знания, их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход к 

философии. Недифференцированность философии на 

Востоке. 

Основополагающие принципы древнеиндийской 

философии: космизм, экологизм, альтруизм. Ее основные 

школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, 

ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные 

(джайнизм, буддизм). Особенности “ортодоксальной” 

индийской логики. 

Характерные черты философии Древнего Китая: 

натурализм, обращенность в прошлое, социально-

нравственный характер, ориентация на авторитеты. Типы 

методологии (нумерология и логика), их особенности в 

ОК-1   
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философских учениях Китая. Основные школы: даосизм, 

конфуцианство, моизм, легизм, школа имен. 

Условия возникновения и развития философии в Древней 

Греции и Древнем Риме. 

Начальный этап – философия физиса (милетская школа, 

пифагорейцы, эфесская школа, элеаты) – постановка и 

решение проблемы первоосновы мира. Возникновение 

проблематика движения у Гераклита. Переход от онтоса 

у элеатов к атому у Левкиппа и Демокрита. Изменение 

представлений о сути философии (софисты).  

Значение творчества Сократа для понимания сущности 

человека и Блага. Особенности метода Сократа. 

Классический период философии античности. Открытие 

идеальной реальности, соотнесение ее с 

познавательными возможностями человека и идеальным 

социумом – создание первой системы объективного 

идеализма Платоном. Энциклопедическая философская 

система Аристотеля. Создание Аристотелем основ 

дудуктивной логики.  

Эллинистическо-римский период античной философии 

(эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, 

неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и универсальность 

античной философии. Ее место в историко-культурном 

развитии человечества. 

Тема.3.Средневековая 

философия и 

философия эпохи 

возрождения 

Теоцентризм – системообразующий принцип философии 

Средневековья. Влияние идей Библии и Корана на 

становление и развитие философской культуры эпохи. 

Основные этапы средневековой философии: апологетика 

(Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин), 

схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). 

Классическая философия средневековья (Фома 

Аквинский). Философская мысль в Византии (Иоанн 

Дамаскин). Арабская философия (Авиценна,Аверроэс). 

Мистика (Бонавентура, МайстерЭкхарт). 

Основные философские проблемы средневековой 

философии: божественное предопределение и свобода 

человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, сущность 

и существование, сотворенное и вечное. Проблема 

доказательства бытия Бога. Понятие высшего Блага как 

основы средневековой этики. Спор о природе общих 

понятий – номинализм и реализм. Философия истории в 

Средние века. 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм 

– отличительные особенности философского 

мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс 

секуляризации духа. Проблемы человеческой 

индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). 

Переход от неоплатонических познавательных программ 

(Николай Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка), 

утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. 

ОК-1   
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да Винчи, Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 

Формирование новой картины мира, согласующей 

проблемы космоса, человека, природы, религии и 

социума. 

Реформация как один из путей преодоления 

средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин). 

Реформация и контрреформация. Философские аспекты 

концепции “открытости” истории (Н.Маккиавелли); 

утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования 

(Т.Мор, Т.Кампанелла). 

Тема.4. Философия 

нового времени    

Научная революция ХVII века и ее влияние на 

особенности рассмотрения основных философских 

проблем. Национальные школы в философии. Приоритет 

гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Проблема достоверности знаний: эмпиризм 

(Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационализм (Р.Декарт). 

Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, 

плюрализм. Обоснование новой картины мира и ее 

динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц). Взаимовлияние и 

взаимообусловленность методов науки (естествознания) 

и философии в Новое время. Пантеистический монизм 

Б.Спинозы во взглядах на материю, природу, познание, 

человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка модели 

нового исторического субъекта, формирование понятия 

“гражданское общество”, развитие взглядов о господстве 

человека над природой, обоснование идеи об отсутствии 

целей в естественнонаучном познании. Наука, прогресс, 

цивилизация в философии Нового времени. 

Максима философского сознания ХIХ века – 

принципиальное различие природы и культуры. 

Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, его 

познаваемость, активность сознания, связь сознания и 

познания, принципы развития, сущность человека, 

универсальность и всеобщность форм нравственности. 

Принцип тождества бытия и мышления, его 

трансформации в немецкой классической философии. 

Философское учение И.Канта: априоризм как попытка 

обоснования всеобщего характера научного знания; 

автономия нравственной области человеческой 

деятельности; развитие философии от наукоучения к 

философии духа. Трансцендентальный идеализм 

последователей Канта. Энциклопедия философских наук 

Гегеля. Система и метод в его учении. Философия 

истории Гегеля. Антропологический характер 

материализма Л. Фейербаха. Эвдемонизм Фейербаха. 

ОК-1   

Тема.5.Современная 

западная философия  

Кризис традиционной формы философского знания в 

середине ХIХ века. Социокультурные основания 

мировоззренческого плюрализма. Модернизация 

антропологизма (С.Кьеркегор) и натурализма 
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(А.Шопенгауэр, О.Конт). Формирование новых типов 

философствования: консервативно-традиционных 

(неогегельянство, шелленгианство), новаторско-

традиционных (марксизм), антиклассических 

(иррационалистических и сциентистских). 

Роль философии как интегрирующего фактора культуры 

(конец ХIХ – ХХ вв.). Европейская культура и 

трансформация основных философских проблем, смена 

ценностей и ориентиров. Максима общественного 

сознания ХХ века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления “кризиса” 

классической философии при помощи ее же методов. 

Позитивизм: проблема метода в “первом” позитивизме 

(О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в 

эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус). 

Позитивистские философские направления: 

аналитический эмпиризм (Л.Витгенштейн, Б.Рассел), 

философия науки (К.Поппер); постпозитивизм 

/историческая школа/ (Т.Кун, И.Лакатос). Прагматизм и 

проблема понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи). 

Герменевтика и ее взгляд на познание (В.Дильтей, 

Г.Х.Гадамер). 

Антропологизм (иррационалистической 

направленности). “Философия жизни” и ее 

противопоставление “наук о духе” и “наук о природе” 

(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон). Феноменология о 

психологизме и интуитивизме, о проблеме времени 

(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек и его 

свобода, сознание в экзистенциализме (К.Ясперс, Ж.-

П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Сближение позиций религиозной философии и 

философии науки (П.Тейяр де Шарден, П.Тиллих, 

В.Гейзенберг, А.Швейцер). Философские дискуссии 

современности и их влияние на развитие западной 

цивилизации. 

Тема .6 Русская 

философия 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и 

русского менталитета на становление отечественной 

культуры философствования. Практически-нравственная 

и художественно-образная ориентация русской 

философии. 

Формирование и основные периоды развития русской 

философской мысли. Религиозные и светские традиции в 

отечественной философии. Формирование самобытной 

русской философской проблематики /IХ – ХIII в.в./ 

(Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). 

Становление национального самосознания и русского 

типа мудрствования /ХIV – ХVII в.в./ (Нил Сорский, 

Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. Курбский). 

Возникновение русской философии /ХVIII – I половина 
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ХIХ в./ (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). 

Просветительская мысль в России и попытки 

философского осознания ее пути (русская идея, 

западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). 

Русская религиозная философия и ее основные 

направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). 

“Философия естествознания” в России и ее основные 

проявления (позитивистские, социологические, 

космистские). Русская философия после 1917 года: 

официальная философия, творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока-России в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. 

Диалог культур. 

Влияние русской философии на социально-

политическую жизнь России, на состояние российского 

общества. Философские традиции в русской литературе, 

искусстве и публицистике. Русская философия в 

контексте мировой философской мысли. 

Тема 7. Онтология и 

праксиология 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. Монистические 

и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Бытие вещей, процессов и состояний. Бытие и 

субстанция.  

 Материя как фундаментальная философская категория. 

Основные свойства материи. Структурная 

организованность материального мира. Материальное и 

идеальное. Движение как основное свойство материи. 

Типология форм и видов движения. 

Пространство и время как атрибуты бытия. 

Субстанциональный и реляционный подходы к 

пространству и времени. Пространственно-временной 

континуум. 

Человеческое бытие. Общественное бытие. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, 

научная. Природа мифов о сотворении мира. Религиозная 

и теологическая концепции происхождения и сущности 

мира. Космогония. Креационизм, его особенности в 

различных религиозных системах. Формирование 

представлений о Космосе и Вселенной. Виталистические 

теории. Идея многоступенчатости мироздания. 

Модернизация в ходе истории мифологических и 

религиозных взглядов на проблему бытия. Идея единства 

мира. Становление и развитие научной картины мира; 

коперниковский переворот и его последствия. 

Философские и физические основания космологии. 

Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. 

Динамика картин мира в ХХ-XXI столетиях. 
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Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и 

порядок; упорядоченности и гармоничность. Движение и 

развитие. Диалектика и метафизика – два 

противоположных подхода к развитию. История 

метафизического метода. Догматика и эклектика как 

разновидности метафизики. Исторические формы 

диалектики и ее современные разновидности. 

Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, 

схоластика, формализм. Категории, принципы и законы 

развития. Самоорганизация. Устойчивость и 

изменчивость; прерывность и непрерывность. 

Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. 

Изменение, движение, развитие. Прогресс, регресс, 

завершенность, конец. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, 

взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и 

индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы 

детерминизма. Статистические и динамические 

закономерности. Упорядоченность бытия. Принцип 

системности. Дискуссия по поводу детерминизма в 

естествознании и обществознании. 

Тема 8. Основы 

философской 

антропологии и 

аксиологии 

Смысл человеческого бытия. Развитие взглядов на 

природу и сущность человека в истории философской 

мысли. 

Научные представления о природе и сущности человека. 

Философская антропология как самостоятельная область 

философии: ее теоретические положения и ценностные 

установки. 

Индивидуальное и историческое развитие человека как 

результат присвоения и воспроизводства 

социокультурного опыта человечества. Человек и 

природа. Проблема антропогенеза. Человек, общество и 

культура. Антопосоциогенез, его основные факторы. 

Комплексный характер антропосоциогенеза. 

Альтернативные взгляды на природу и сущность 

человека. 

Проблема соотношения биологического и социального в 

человеке. Односторонность биологизаторских и 

социологизаторских концепций. 

Жизнь и смерть человека как едина философская 

проблема. Научные и религиозные представления о 

смерти и бессмертии человека. Философское понимание 

бессмертия.  

Проблема смысла жизни. Многообразие концептуальных 

подходов к пониманию смысла жизни. Философия о 

смысложизненных ориентирах – идеалах, интересах, 

убеждениях, нормах, принципах и др. Смысл жизни как 

оценочное и регулятивное понятие. Философское 

осмысление счастья. Идеал человеческой жизни.   

Человек и человечество. Представление о совершенном 

человеке в различных культурах и философских 
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системах. Насилие и ненасилие. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. 

Понятия «человек», «личность», «индивид» и 

«индивидуальность». Личность как социальное 

измерение человека, как совокупность его социальных 

связей. Личность в системе социальных связей.  

Личность как продукт общественных отношений и 

деятельности. Характер и структура личности. Качества 

личности. Условия, средства и способы формирования 

личности как яркой индивидуальности и пути ее 

самореализации. Личность и социальная среда. Общение 

человека и его деятельность. Деятельностный подход к 

познанию человека. 

Понятие свободы. Связь свободы с поступками человека. 

Особенности проявления человеческой свободы. 

Свобода и вседозволенность. Свобода и необходимость. 

Ответственность личности, осознаваемая через ее права и 

обязанности. Особенности проявления свободы и 

ответственности в различных видах человеческой 

деятельности. Методы и средства целеполагания, 

планирования, организации и контроля собственной 

деятельности. 

Тема 9. Социальная 

философия 

Понятие общества. Философские основания создания 

теоретической модели общества. Современные 

концепции общества. Возможности и границы 

концептуального обоснования существования и развития 

общества. 

Общество как саморазвивающаяся система. Целостность, 

структурность и функциональность общества. 

Устойчивое и изменчивое в жизни общества. 

Многообразие социального опыта и его закрепление в 

организации общественных элементов. Стимулы и 

угрозы общественного развития. 

Сферы общественной жизни как подсистемы общества. 

Методология выделения основных сфер жизни общества. 

Типовая структура сфер общественной жизни. 

Материально-производственная сфера общественной 

жизни. Ее многокачественность и многоуровневость. 

Понятие способа производства. Экономический и 

технологический способы производства. Роль способа 

производства материальных благ в жизни общества. 

Научно-технический прогресс и материально-

производственная жизнь общества. 

Социальная сфера общественной жизни. Ее понятие и 

структура. Статус личности как основа и цель 

функционирования социальной сферы. Права, свободы, 

обязанности и ответственности как слагаемые социально-

ролевой деятельности субъектов социальной жизни.  
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Специфика институтов социальной сферы общественной 

жизни. Социальная справедливость и равенство в 

обществе. Понятие о социальных гарантиях. 

Социальная структура общества. Роль семьи в обществе. 

Личность и общественная жизнь. Проблемы 

гражданского общества. 

Политическая сфера общественной жизни: сущность и 

структура. Политика как общественное явление. 

Внутриполитическая и внешнеполитическая жизнь 

общества. Основные субъекты политической жизни. 

Понятие о политической системе и политической 

организации общества. Государство как главный субъект 

политической жизни. Человек и власть. Понятие о 

властных структурах. Политические партии. 

Политические отношения и деятельность. Основные 

способы властных и политических отношений 

(демократия, тоталитаризм и диктатура). Гражданское 

общество и государство. 

Специфика социального развития. Источники развития 

общества. Социальные противоречия, пути и способы их 

разрешения.  

Движущие силы общественного развития. Действие 

объективных законов на поступательное движение 

общества. Потребности и интересы людей как главная 

движущая сила общественного развития. Классификация 

потребностей и интересов.  

Специфика социального развития. Детерминизм и 

индетерминизм как противоположные подходы к 

развитию общества. Естественный и духовный 

детерминизм. Основные разновидности естественного 

детерминизма – географический, демографический, 

экономический, технологический и др. – их сущность и 

содержание. 

Теория многофакторного подхода к общественному 

развитию. 

Многообразие форм и способов развития общества. 

Логика истории и ее смысл. Сущность философско-

исторического подхода к обществу. Вариативность 

конкретных исторических процессов (регресс, прогресс, 

цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые 

варианты). Специфика необходимости в историческом 

процессе. Соотношение стихийности, осознанности и 

неизбежности в истории. 

Критерии периодизации всемирной истории и авторы 

основных концепций – Дж. Вико, Ж. Кондорсе, Г. Гегель, 

К. Маркс и др. 

Основные подходы к анализу многообразия мировой 

истории: формационный, цивилизационной, 

культурологический, теория локальных цивилизаций. 

 Особенности формационного подхода. Сущность, 

структура и закономерности развития общественно-



  Стр. 14 из 33 

экономических формаций. Место формационного 

процесса в общественном развитии. 

 Цивилизационный подход: современное 

понимание. Поиски единства мировой истории: проблема 

закономерностей исторического процесса. 

Проблема типологизации исторического процесса (О. 

Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби, М. Вебер). Философия 

истории о динамике общественного развития (Н. Бердяев, 

Н. Данилевский) и социальном прогрессе (Дж. Вико, 

Ж.А. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо).  

Понятие культуры, его многозначность. Культура как 

процесс и результат человеческой деятельности. 

Материальная и духовная культура. Развитие общества 

как процесс возникновения, развития и исчезновения 

культур.  

 Культура и цивилизация; критерии их типологии. 

Понятие цивилизации. Проблема признаков 

цивилизации: письменность, совокупность социальных 

институтов и общностей, государственность, право, 

мораль, религия, искусство. Аналитические и 

синтетические концепции цивилизаций. Проблемы 

кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня 

развития культур и цивилизаций. 

Проблема исторического развития социального опыта. 

Человек и исторический процесс: личность и массы, 

свобода и необходимость. Роль личности в истории. 

Соотношение понятий «историческая личность», 

«великая личность» и «выдающаяся личность». Понятие 

харизматичной личности. 

Тема 10. Философия 

сознания 

Сознание как субъективная духовная реальность и как 

условие воспроизводства человеческой культуры. 

Идеальное и материальное. Попытки определения 

сознания в истории философии. Генезис сознания с 

позиции естествознания, психологии, теологии, 

космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. 

Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция 

и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. 

Действительность и мышление. Логика, язык и 

мышление. Знак и значение, информация и сигнал. 

Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимосвязь 

психического, интеллектуального, духовного и 

культурного в сознании. Активность сознания и 

особенность ее проявления. Сознание, самосознание и 

личность. Структура самосознания (убеждения, 

самооценка, самоконтроль). Сознание и познание. 

Духовная жизнь общества. Общественное и массовое 

сознание. 

ОК-1 

ОК-7 

Тема 11. Гносеология. 

Научное познание 

Многообразие форм духовно-практического освоения 

мира: язык, труд, игра, познание, мораль, искусство, 

религия, философия. Познание как предмет 

философского анализа. Сознание и познание. 

ОК-1 

ОК-7 
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Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. 

Вера и мнение, вера и предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности 

человека. Познание и творчество. Понимание и 

объяснение. Чувственный и рациональный этапы 

познания и их формы. Роль абстракций в процессе 

познания. Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема 

истины в философии и науке. Исторические 

разновидности понимания истины. Абсолютное и 

относительное в истине. Истина и заблуждение. 

Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие 

чувствам или логическим законам, “экономия 

мышления”, практика, верификация, когеренция, 

корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика. Функции практики. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. 

Этапы ее развития и современное состояние. Понятие, 

суждение, умозаключение. Законы формальной логики. 

Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, 

полемика, дискуссия. 

Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Вненаучные формы познания: обыденное, 

мифологическое, религиозное, паранаучное, 

художественное. 

Наука как вид духовного производства, ее отличие от 

других видов деятельности. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Аспекты бытия науки: 

генерация нового знания, социальный институт, особая 

сфера культуры. Идеалы и нормы научного познания в 

истории человеческой культуры. Системность как 

фундаментальный принцип научного познания.  

Структура научного познания. Этапы и уровни научного 

познания. Представления о методах научного познания и 

их классификации. Значение эвристических методов 

исследования. Формы научного познания. Научный факт, 

проблема, гипотеза, теория. Научное предвидение. 

Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности.  Парадигма (Т.Кун) и научно-

исследовательская программа (И.Лакатос). Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Проблема классификации наук. Общенаучные проблемы 

и их динамика в ходе исторического процесса познания. 

Философские проблемы естественных, технических, 

социальных и гуманитарных наук. Наука и техника. 

Тема 12. Философские 

проблемы науки и 

техники. Будущее 

человечества. 

Развитие человека как основной критерий общественного 

развития, свобода как продукт исторического прогресса. 

Экономические, технологические, культурологические 

факторы прогресса. Движущие силы общественного 

прогресса. Классы, нации, народные массы, личности как 

субъекты исторического действия. 

ОК-1 

ОК-7 
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Общественные противоречия как источник развития. 

Потребности и интересы как побудительные силы 

социальной деятельности. Роль объективных условий и 

субъективного фактора в общественном развитии. 

Глобальные проблемы современности и пути их решения 

в ХХ и ХХI веках. Типология глобальных проблем. 

Проблемы войны и мира. Экологические проблемы. 

Проблема социального здоровья и угрозы ей. Проблема 

терроризма как глобальная проблема мировой 

цивилизации. Глобальные проблемы и будущее 

человечества.  

Процессы информатизации и глобализации. Ускорение 

ритмов жизни и изменение общего цивилизационного 

фона.  

Философское понимание будущего, его зависимость от 

решения глобальных проблем современности. Близкое, 

обозримое и отдаленное будущее: их краткая 

характеристика. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Социальное прогнозирование: 

научные критерии и методы. Значение прогнозирования 

будущего для современного общества. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема.1. Философия, ее предмет и место в культуре 1 - 1 4 

Тема 2. Философия древнего мира и античная 

философия 
1 

- 
1 4 

Тема.3. Средневековая философия и философия эпохи 

возрождения 
2 

 
2 5 

Тема.4. Философия нового времени    2  2 5 

Тема.5. Современная западная философия  2  2 5 

Тема .6 Русская философия 2  2 5 

Тема 7. Онтология и праксиология 2  2 5 

Тема 8. Основы философской антропологии и 

аксиологии 
2 

 
2 5 

Тема 9. Социальная философия 2  2 5 

Тема 10. Философия сознания 2  2 5 

Тема 11. Гносеология. Научное познание 2  2 5 

Тема 12. Философские проблемы науки и техники. 

Будущее человечества. 
2 

 
2 4.7 

Итого (часов) 22 - 22 57.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема.1. Философия, ее предмет и место в культуре 0,5 - - 10 

Тема 2. Философия древнего мира и античная 

философия 

0,5 - - 10 

Тема.3. Средневековая философия и философия эпохи 

возрождения 

0,5  0,5 10 

Тема.4. Философия нового времени    0,5  - 10 

Тема.5. Современная западная философия  -  0,5 10 

Тема .6 Русская философия -  0,5 10 

Тема 7. Онтология и праксиология 0,5  - 10 

Тема 8. Основы философской антропологии и 

аксиологии 

-  0,5 10 

Тема 9. Социальная философия -  0,5 10 

Тема 10. Философия сознания 0,5  0,5 10 

Тема 11. Гносеология. Научное познание 0,5  0,5 10 

Тема 12. Философские проблемы науки и техники. 

Будущее человечества. 

0,5  0,5 10.7 

Итого (часов) 4 - 4 120.7 

Форма контроля Экзамен 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1 Основная литература: 

1 Горелов, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Горелов, Т. 

А. Горелова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2015. – 284 c. – 978-5-906822-14-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2 Ратников, В. П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В. П. 

Ратников, Э. В. Островский, В. В. Юдин; под ред. В. П. Ратникова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 671 c. – 978-5-238-02501-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21009.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3 Ямпольская, Д. Ю. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Ю. 

Ямпольская, У. В. Болотова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. – 172 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69446.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

  

8.2. Дополнительная литература 

 

1.  Басалаева, О. Г. Философия [Электронный ресурс]: практикум для студентов, 

обучающихся по всем направлениям и специальностям подготовки очной и заочной форм 

обучения / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, О. И. Жукова, С. И. Полковникова. – Электрон. 

текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. – 112 

c. – 978-5-8154-0315-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55825..html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Братникова, И. Б. Философия [Электронный ресурс]:  учебное пособие / И. Б. 

Братникова. – Электрон. текстовые данные. – Новороссийск: Институт водного транспорта 

имени Г. Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. 

Ушакова», 2016. – 67 c. – 978-586216-173-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57359.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Канаева, Н. А. Индийская философия древности и средневековья [Электронный ресурс] 

/ Н. А. Канаева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт философии РАН, 2008. – 255 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18711. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Кузнецова, Е. В. Философия [Электронный ресурс]:  практикум / Е. В. Кузнецова. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 58 c. – 978-5-4486-0334-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74556.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Кузнецова, Е. В. Философия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Е. 

В. Кузнецова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 118 

c. – 978-5-906172-27-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61082.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

6. Орлова, С. А. Философия [Электронный ресурс]:  практикум / С. А. Орлова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российская международная академия туризма, Университетская 

книга, 2017. – 168 c. – 978-5-98699-213-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70542.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Свендсен Ларс. Философия философии [Электронный ресурс] / Л. Свендсен; пер. Е. 

Воробьева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2018. – 208 c. – 978-5-

89826-510-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73797.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

8. Семенова, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. 

Э. Семенова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 105 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38551.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://www.iprbookshop.ru/69446.html
http://www.iprbookshop.ru/55825..html
http://www.iprbookshop.ru/57359.html
http://www.iprbookshop.ru/18711
http://www.iprbookshop.ru/74556.html
http://www.iprbookshop.ru/61082.html
http://www.iprbookshop.ru/70542.html
http://www.iprbookshop.ru/73797.html
http://www.iprbookshop.ru/38551.html
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9. Узунов, В. Н. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Узунов, Н. С. 

Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2017. – 93 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73273.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю  

10. Фролова, Е. А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 

современность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Фролова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Институт философии РАН, 2006. – 199 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18716. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

11. Хрестоматия по истории философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов.  – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л. В. Собинова, 2015. – 404 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54423. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru  

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru.  

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru.  

6. Слово. Православный образовательный портал – http://www.portal-slovo.ru 

7. Сайт «Философия» http://tverd4.narod.ru/  

8. Электронная библиотека по философии http://philosophy.ru/library/  

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/   

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/18716
http://www.iprbookshop.ru/54423
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://tverd4.narod.ru/
http://philosophy.ru/library/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

http://www.garant.ru/
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса 

1. Мировоззрение и личность. Философия как теоретически обоснованное мировоззрение.   

2. Соотношение философии с мифологией, религией, наукой. 

3. Функции философии. 

4. Философия как форма познания. Предмет философии.  

5. Структура философии. 

6. Специфика восточной мысли 

7. Китайский тип философствования 

8. Основные философские идеи конфуцианства и даосизма 
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9. Особенности индийского типа философствования 

10. Основные понятия индийской философии 

11. Условия формирования и развития древнегреческой философии.  

12. Натурфилософские школы: ионийская (милетская школа, Гераклит, Анаксагор) и 

италийская (пифагорейская, элейская).  

13.  Антропологический поворот в древнегреческой философии: феномен софистики. 

Сократ: проблематизация морали и становление этической рефлексии. 

14. Философские системы Платона и Аристотеля. Проблема бытия и первоначала: учение об 

идеях и формах. Учение Аристотеля о потенции и акте, о перводвигателе. 

15. Основные черты средневекового христианского мировоззрения. Учение о Христе, Троице. 

Христианская антропология.  

16. Патристика: восточная (греческая) и западная (латинская). Неоплатонический выбор в 

качестве теоретического основания богословия. Отцы-каппадокийцы (Василий Великий, 

Григорий Нисский), «Ареопагитики». Латинская патристика: бл. Августин.  

17. Схоластика: общая характеристика и основные этапы развития.  

18. Философская система Фомы Аквинского: высшая точка схоластической философии, 

осуществление схоластического синтеза.  

19. Феномен Ренессанса в европейской культуре и философии. 

20. Антропоцентризм Ренессанса. 

21. Социальная и политическая философия Ренессанса.  

22. Утопические сочинения эпохи Ренессанса: Т. Мор («Утопия»), Т. Кампанелла («Город 

Солнца»), Ф. Бэкон («Новая Атлантида»). 

23. Основные черты философии Нового времени.  

24. Гносеологический поворот в философии.  

25. Понятие рационализма, эмпиризма, сенсуализма в идеях и авторах (Р.Декарт, Б.Спиноза) 

26. Учение Д. Юма о человеческом познании.  

27. Проблематика «Критики чистого разума».  

28. Учение Канта о формах, видах и пределах познания, учение об «идеях чистого разума». 

Соотношение сфер теоретического и практического разума.  

29. Кантианская этика; постулаты практического разума. Учение о способности суждения 

как ключевое (объединяющее) звено философии Канта. 

30. Культурно-исторические предпосылки  и общая характеристика современной западной 

философии. 

31. Общая характеристика философских школ и течений:(1) позитивизм (2) марксизм, (3) 

неопозитивизм (4) аналитическая философия. 

32. «Философия жизни» Ф. Ницше, понятие  «Воля к власти», «сверхчеловек», 

«имморализм». 

33. Экзистенциализм: основные идеи и авторы. 

34. Философская мысль Киевской Руси 

35. Историософия П. Я. Чаадаева 

36. Н. Ф. Федоров – основоположник русского космизма. 

37. Ф.М.Достоевский о сущности и предназначении человека 

38. Проблема «человек – техника» в творчестве Н. Бердяева 

39. Философские воззрения евразийцев. 

40. «Русский Эрос»: философия любви в России 

41. Важнейшие идеи «философии невозможного» Л. Шестова 

42. Понятия «бытие», «небытие», «сверхбытия», «ничто». Основные концепции бытия: 

монистические и плюралистические. 

43. Проблема субстанции, ее атрибутов и модусов.  

44. Материальное и идеальное. Философское понятие материи. Уровни материального и 

идеального бытия. 



  Стр. 24 из 33 

45. Понятие и основные подходы к пониманию сущности пространства и времени. 

46. Вопросы на самостоятельное изучение: 

47. Картины мира: обыденная, религиозная, научная, философская. 

48. Динамика картин мира в XIX – XX вв 

49. Формы духовно-практического освоения мира. 

50. Субъект, объект и предмет познания. Познавательные способности человека. Познание и 

понимание. 

51. Познание как культурно-исторический процесс. Единство познавательной, предметно-

практической деятельности и коммуникации. 

52. Специфика чувственной и рациональной форм познания.  

53. Предмет социальной философии  

54. Социальная философия как методология общественных наук 

55. Возникновение и развитие позитивистской социальной философии и ее проблематики  

56. Социальная философия М.Вебера 

57. Современная социобиология 

58. Социальная структура общества 

59. Антропосоциогенез. Трудовая концепция происхождения человека.  

60. Проблема определения сущности человека. Классические подходы. 

61. Многообразие исторических форм человеческого бытия. 

62. Уровни человеческого существования: индивид, индивидуальность, личность 

63. Философия о природе человека: обзор различных точек зрения.  

64. Представление о совершенном человеке.  

65. Уровни человеческого существования: индивид, индивидуальность, личность. 

Происхождение сознания. Понятие и основные концепции бессознательного (З. Фрейд и 

К.Г.Юнг). 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 
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Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 
1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Философия как наука и тип мировоззрения. 

3. Предмет, структура и функции философии. 

4. Философия Древней Индии (особенности, основные школы и течения). 

5. Древнекитайская философия. 

6. Особенности и основные школы античной философии. 

7. Атомизм античных философов. 

8. Философия Сократа. 

9. Философия Платона. 

10. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 

11. Особенности и этапы развития философии Средневековья. 

12. Философия Августина и Фомы Аквинского. 

13. Философская мысль Востока в эпоху Средневековья. 

14. Особенности философия эпохи Возрождения. 

15. Характеристика основных школ философии Возрождения. 

16. Реформация: ее влияние на становление нового философского мышления. 

17. Особенности философии Нового времени. 

18. Эмпиризм философии Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк). 

19. Рационализм философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

20. Субъективно-идеалистические воззрения Дж. Беркли и Д. Юма. 

21. Философские идеалы эпохи Просвещения. 

22. Теория познания И. Канта: основные понятия и принципы. 

23. «Категорический императив» И. Канта. 

24. Соотношение системы и метода в философии Гегеля. 

25. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

26. Философская концепция К. Маркса. 

27. Философия, позитивизма и основные этапы ее развития. 

28. Основные школы неопозитивизма и постпозитивизма. 

29. Иррационализм в западной философии: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон. 

30. Проблемы свободы в философии экзистенциализма. 

31. Религиозная философия XX века: основные школы. 

32. Особенности развития и периодизация русской философии. 

33. Русская философская мысль XI-XVII веков. 

34. Философия русского Просвещения (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). 

35. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов. 

36. «Серебряный век» русской философии. 

37. Философская система Вл. Соловьева. 

38. Диалектико-материалистическая традиция в русской философии XIX-XX веков (Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин). 

39. «Русский космизм» как философское направление. 

40. Русская философия после 1917 г.: официальная философия и философия русского зарубежья. 
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41. Понятия «мир», «реальность», «картина мира». Роль философии в формировании современной научной 

картины мира. 

42. Категория бытия в философии. 

43. Основные формы бытия и их взаимосвязь. 

44. Материя, движение, пространство и время. 

45. Идея развития и ее решение в философии. 

46. Диалектика и метафизика как философские концепции развития. 

47. Основные принципы диалектики. 

48. Закон и закономерность, детерминизм и индетерминизм. 

49. Законы диалектики и их характеристика. 

50. Система категорий диалектики. 

51. Проблема сознания в философии.  

52. Структура сознания и его функции. 

53. Философский смысл проблемы сознательного и бессознательного. 

53. Основные задачи теории познания (гносеологии). 

55. Диалектика чувственного и рационального в познании. 

56. Понятие истины и ее характеристики. 

57. Истина и заблуждение. 

58. Интуиция и ее роль в познании. 

59. Проблема критерия истины в познании. 

60. Практика как критерий истины. 

61. Особенности научного познания. 

62. Основные уровни научного познания (эмпирический и теоретический) и их характеристика. 

63. Формы научного познания и их взаимосвязь. 

64. Методология научного познания. 

65. Понятие научного метода. Классификация методов научного познания. 

66. Общество как развивающаяся система.  

67. Структура человеческой деятельности. 

68. Детерминизм в развитии общества. 

69. Источники и движущие силы общественного развития. 

70. Материально-производственная сфера жизни общества. 

71. Политическая сфера общества. 

72. Социальная сфера общественной жизни. 

73. Духовная жизнь общества. 

74. Периодизация (типология) исторического процесса (Вико, Кондорсе, Гегель, Маркс). 

75. Культура и цивилизация. 

76. Человек как объект философского осмысления. Смысл человеческого бытия. 

77. Природное (биологическое) и социальное в человеке. 

78. Личность и общество. 

79. Свобода и ответственность личности. 

80. Будущее человеческого общества. Глобальные проблемы современности и пути их решения  

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 
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Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

Тестовые задания 
1. Чем является философия? 

1.1. искусством; 

1.2. теоретическим мировоззрением; 

1.3. наукой; 

1.4. религией. 

2. Предметом философии является 

2.1. человек и его сознание; 

2.2. природа и ее законы; 

2.3. общественно-исторические процессы; 

2.4. человек, мир и их взаимосвязь. 

3. Философия может быть определена как 

3.1. совокупность нравственных учений и норм; 

3.2. мудрость вообще; 

3.3. система теоретических воззрений на человека, мир и их взаимосвязь; 

3.4. система наук о человеке, мире и их взаимосвязи. 

4. Укажите понятие, которое можно отнести к философской категории. 

4.1. элементарная частица; 

4.2. слово; 

4.3. вселенная; 

4.4. информация. 

5. Мировоззрение – это 

5.1. совокупность взглядов на человека, мир и их взаимосвязь; 

5.2. совокупность верований о человеке, мире и их взаимосвязи; 

5.3. система научных взглядов на человека, мир и их взаимосвязь; 

5.4. система взглядов на человека, мир и их взаимосвязь. 

6. Чем отличается философия от мифологии и религии? 

6.1. учением об авторитетах; 

6.2. рационально-теоретическим представлением о мире и человеке; 

6.3. образностью представлений; 

6.4. учением о сверхъестественном. 

7. Антропосоциоморфизм – это  

7.1. наука о развитии человека и общества; 

7.2. мировоззрение в котором на природу переносятся свойства человека и его общественной 

жизни; 

7.3. мифологическое учение предшествующее появлению религии;  

7.4. философское учение о человеке и обшестве. 

8. К функциям философии можно отнести 

8.1. гносеологическую; 

8.2. фрагментарную; 

8.3. функцию открытия; 

8.4. методологическую; 

8.5. мировоззренческую; 

8.6. эстетическую; 

8.7. эвристическую. 

9. Отличие объективного идеализма от субъективного идеализма заключается в том, что 
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9.1. идеальное свойство сознания человека; 

9.2. идеальное зависимо от сознания человека; 

9.3. идеальное свойство мозга человека; 

9.4. идеальное независимо от сознания человека. 

10. Метафизика – это: 

10.1. физика; 

10.2. метод мышления; 

10.3. религия; 

10.4. математика. 

11. Какое суждение с философской точки зрения верно? 

11.1. цель оправдывает средства; 

11.2. основа мира – это число и гармония; 

11.3. материя и сознание – две основы бытия; 

11.4. все наши знания – только гипотезы и таковыми останутся. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Философия, ее предмет. Мировоззрение (обыденное, мифологически-религиозное, научное). 

Функции философии.  

2. Генезис философии. Философские учения, школы и направления. Происхождение философии. 

3. Специфика восточной философии. Древнеиндийская философия: ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. Древнекитайская философия: Лао-Цзы и Конфуций. 

4. Первый этап античной философии. Милетская и Пифагорейская школа. Эфесская школа: 

Гераклит. Элеаты: апории Зенона Элейского. Атомисты: Левкипп и Демокрит. 

5. Второй этап античной философии. Сократ и его учение. Софизм. Протагор. 

6. Объективный идеализм Платона.  

7. Аристотель: философия, логика, этика, учение об обществе. 

8. Третий этап античной философии. Стоицизм. Эпикуреизм и гедонизм. Скептицизм. 

Особенности античной философии. 

9. Два этапа средневековой философии: патристика и схоластика. Монотеизм. Теоцентризм. 

Креационизм. Провиденциализм. Символизм. Экзегеза и герменевтика. Реализм и номинализм. 

Откровение и теодицея. Общество, человек и космос средневековья. 

10. Философия эпохи Возрождения. Антисхоластика. Антропоцентризм. Искусство и гуманизм 

Ренессанса.  

11. Философия Леонардо да Винчи, Н. Кузанского, Н. Коперника и Дж. Бруно.  

12. Главная установка Нового Времени. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм.  

13. Философия Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. 

14. Философия Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка. 
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15. Философия И. Фихте, Ф. Шеллинга.  

16. И. Кант: мир «вещей в себе» и мир явлений. 

17. Г.В.Ф. Гегель: три уровня идей.  

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  Материализм К. Маркса. Достижения 

диалектического материализма. 

19. Философия ХХ века. Позитивизм. Четыре его формы. 

20. Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше. 

21. Прагматизм Ч. Пирса и У. Джеймса. Феноменология Э. Гуссерля. Герменевтика. 

22. Экзистенциализм – философия существования. Постмодернизм Ж. Лиотара. 

23. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 

24. Философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов». 

25. «Русский космизм» как философское направление. 

26. Бытие, небытие. Формы бытия. Специфика бытия человека. 

27. Структура неживой природы. Структура живой природы. Структура социума. 

28. Монисты, материалисты, идеалисты, дуалисты. 

29. Атрибуты бытия. Пространство, время (физическое, биологическое, социальное). Свойства 

общие и специфические. 

30. Движение, покой, развитие, прогресс, регресс, эволюция, революция. 

31. Причина, следствие, детерминизм, индетерминизм, необходимое и случайное явления, 

фатализм. 

32. Объективная диалектика и три ее основных закона. 

33. Картина мира. Сущность религиозной, научной и философской картин мира. 

34. Философская антропология. Человек в истории философии. Три гипотезы возникновения 

человека на Земле. Эволюция живого мира по Ч. Дарвину. Дополнения Ф. Энгельса. 

Антропосоциогенез. 

35. Три школы о природе человека. Тезисы К. Маркса и Дж. Локка как основа социологической 

школы. Расизм. Евгеника. Фрейдизм. Бихевиоризм. 

36. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Свобода. Творчество. Ответственность. 

Любовь. 

37. Аксиология. Четыре главные ценности. Социализация. Главная ценность человека. Четыре 

подхода к определению смысла жизни. Смерть. Этапы смерти. Иммортализация.  

38. Социальная философия, ее предмет. Общество в истории философии. Нация и семья. 

Социальная деятельность (труд) и ее структура. 

39. Собственность (частная и государственная). Власть, политика, государство. Особенности 

государства и структура государственной власти. Две формы верховной власти. Формы 

государственного устройства. Типы политического режима. 

40. Философия истории. Формационная и цивилизационная концепция развития общества. Запад-

Россия-Восток. 

41. Культура и цивилизация. Характеристика культуры. Духовная и материальная культура. 

Функции культуры. Элитарная, массовая, маргинальная культуры. Контркультура. 

42. Сознание. Концепции сознания. Особенности сознания. Отличия сознания человека от психики 

высших животных. 

43. Индивидуальное и общественное сознание, их особенности. Уровни общественного сознания: 

идеология и менталитет. Формы общественного сознания. 

44. Гносеология. Знание. Чувственное познание. Ощущение, восприятие, представление. Память и 

воображение. 

45. Рациональное познание. Понятие, суждение, умозаключение. Мышление и интеллект. 

46. Интуитивное познание. Агностицизм. Истина. Три концепции истины. Наука. Метод. 

Методология. Теория и факты. 

47. Эмпирический уровень научного исследования. Методы эмпирического исследования 

(наблюдение и эксперимент). 

48. Теоретический уровень научного исследования. Методы теоретического исследования 

(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, прагматический). 

49. Эволюционный и революционный пути развития науки. Великие научные революции. 

Вненаучные формы познания. 
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50. Три этапа развития техники. Характеристика технологии. Техноэтика. Глобалистика. Три 

группы глобальных проблем. Глобализация. Роль философии в будущем. 
 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 



  Стр. 31 из 33 

Практические задания 

 

Задача № 1. 

Миф – это достояние истории или человек всегда живет в мифе? Аргументируйте свой 

ответ. 
 

Задача № 2. 

Каким образом проявляются особенности мифологической формы сознания в древней 

медицине? 
 

Задача № 3. 

В чем заключается сходство и различие в постановке и решении проблемы о единстве 

мира в мифологии и в первых философских системах? Приведите конкретные примеры. 
 

Задача № 4. 

Объясните высказывание: «Основной вопрос всей, особенно новейшей, философии есть 

вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе…». Кто его автор?  
 

Задача № 5. 

Проанализируйте точку зрения: «Основной признак, который отличает философское 

познание от научного, нужно видеть в том, что философия познает бытие человека и через 

человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же познает бытие как бы за человеком, 

отчуждается от человека. По этой причине для философии бытие есть дух, для науки же бытие 

есть природа». Кто ее автор? 
 

Задача № 6. 

Что бы вы могли ответить Эпикуру: «Пусть никто в молодости не откладывает занятий 

философией, а в старости не устает заниматься философией, потому что никто не бывает ни 

недозрелым, ни перезрелым для здоровья души… И юноше, и старику нужно заниматься 

философией: первому – для того, чтобы старея, быть молодым добротами в результате 

благодарного воспоминания о прошедшем, а второму – для того, чтобы быть одновременно и 

молодым, и старым в результате отсутствия страха перед будущим». 
 

Задача № 7. 

Назовите и охарактеризуйте разделы философского знания, появившиеся в ХХ веке. С 

чем связано их появление? 
 

Задача № 8. 

Какие вопросы сформулировал И. Кант для определения предмета философии? Как бы 

вы ответили на них? 
 

Задача № 9. 

Составьте схему основных школ Древнеиндийской философии. Объясните, по какому 

принципу их принято делить на «ортодоксальные» и «неортодоксальные».  
 

Задача № 10. 

Составьте схему основных школ досократовского периода античной философии. Дайте 

краткую характеристику каждой школы. 
 

Задача № 11. 

Вы пришли в «Сад Эпикура». Какая надпись встретит вас у входа? Как ученики школы 

ответят на вопрос «Что такое Благо?». 
 

Задача № 12. 

Вспомните определение мировоззрения. Подумайте: может ли человек быть свободен от 

мировоззрения. Сопоставьте исторические типы, компоненты и уровни мировоззрения друг с 

другом. 
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Задача № 13. 

Представьте характерные черты философии эпохи Возрождения. Дайте характеристику 

гуманизма эпохи Возрождения. Раскройте философские представления Н. Кузанского и Дж. 

Бруно. 
 

Задача № 14. 

Раскройте основные идеи философии эпохи Просвещения. Как вы понимаете 

утверждение Ж.Ж. Руссо «Назад к природе». Проанализируйте социальную направленность 

философии Т. Гоббса и Д. Локка. 
 

Задача № 15. 

Раскройте философское понимание природы, ее разделение на живую и неживую 

природу. Проследите изменение отношения человека к природе в ходе истории.  
 

Задача № 16. 

Представьте основные этапы развития общества согласно формационной и 

цивилизационной концепциях. 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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